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"ОДАРЁННЫЙ СТУДЕНТ"  = 
"ВУНДЕРКИНД" ????

Проблемы работы с 
одарёнными студентами



Одарённый студент

интеллектуальные
способности выше

среднего
творческие

способности
настойчивость



Каким образом развивать 
особые качества студентов?

Какие методы работы 
использовать?

Проблемы работы с 
одарёнными студентами



дети с высокими
показателями по

специальным тестам
интеллекта

(интеллектуальная
одаренность);

дети, достигшие успехов в 
каких-либо областях
деятельности (юные

музыканты, художники, 
математики, шахматисты и 
др.); эту категорию детей

чаще называют
талантливыми

Категории одарённых
детей

дети с высоким уровнем
творческих способностей

(творческая
одаренность)

дети, хорошо
обучающиеся в школе

(академическая
одаренность) 



Задачи наставничества

Цель наставничества
создание условий для выявления, 
обучения, развития, воспитания и 
поддержки одарённых студентов

• изучить природу одарённости студентов;
• выявить и выбрать как одарённых и талантливых студентов, 

так и способных в той или иной области;
• создать базу данных в рамках Программы;
• развить сферы внеурочного, дополнительного образования, 

удовлетворяющего потребностям и интересам студентов;
• разработать индивидуальные образовательные маршруты для

каждого одаренного студента;



I этап -
аналитический 

III этап -
формирование, 
углубление и 
развитие
способностей
обучающихсяII этап -

диагностический

Этапы работы с одарёнными студентами



Принципы
педагогической
деятельности в 

работе с одарёнными 
студентами

•принцип максимального разнообразия
предоставленных возможностей для
развития личности;

•принцип возрастания роли внеурочной
деятельности;

•принцип индивидуализации и 
дифференциации обучения;

•принцип создания условий для совместной
работы обучающихся при минимальном
участии преподавателя;

•принцип свободы выбора обучающимся
дополнительных образовательных услуг, 
помощи, наставничества.



Формы работы с 
одарёнными 
студентами

- факультативы;

- конкурсы и конференции;

- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах различного уровня; 

- работа по индивидуальным планам; 

-участие в неделе ПЦК ЕМД;

-выпуск тематических стенгазет;



для поддержания и 
стимулирования обучения

студентов

для передачи знаний и умений
накопленных наставником

для раскрытия потенциала
студента

Для чего нужно
наставничество?



СТУДЕНТ НАСТАВНИК

ТЕОРЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА

УСПЕХ





НАШИ БУДНИ



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ



Ученик — это не сосуд, который
надо наполнить, а факел, который
надо зажечь.

Плутарх



Спасибо!
Для вопросов не стесняйтесь связаться

со мной.

Макаренко Ольга Ивановна,
преподаватель математики, председатель ПЦК ЕМД

моб.телефон 8-919-312-99-25
(Viber, WhatsApp, Telegram)

Электронный адрес 
olga_mak0203@mail.ru


